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Предупреждение

Программы занятий, приведенные в этой книге, рас�
считаны только на здоровых женщин. Тем, у кого
существуют какие�то проблемы со здоровьем, следу�
ет проконсультироваться со своим врачом, прежде
чем приступать к упражнениям или следовать реко�
мендованной диете. Основная идея книги

Формируя свое тело, мы придаем рельефность
мышцам ног, бедер, туловища, плеч и рук.

Для того чтобы выглядеть спортивно и привлека�
тельно, необходимо свести к минимуму объем жиро�
вых тканей, а также развить определенные группы
мышц. Соответствующий режим питания, физиче�
ские упражнения и отдых — в определенных объе�
мах — совершенно необходимы для достижения этой
цели. Необходимо также добиться симметричности
форм тела. Понимание естественных законов, по ко�
торым развивается ваш организм, поможет создать
гармоничные пропорции.

Эта книга является руководством для самостоя�
тельных занятий, которые позволят вам быть строй�
ными, сильными и привлекательными. Особое вни�
мание уделяется развитию рельефности определен�
ных групп мышц, с акцентом на бедрах, поскольку
именно эта часть тела доставляет больше всего забот
большинству женщин.

Завершив этот курс занятий, вы сможете убедить�
ся в том, что ваши мышцы стали рельефными, а очер�
тания тела — более гармоничными и привлекательны�
ми. Все группы мышц получат значительное разви�
тие, а тело приобретет замечательную форму.
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Прыжки на одной ноге с акцентом на носке. Замечательное упражнение
для развития икроножных мышц.

Глава
 1

Главная проблема —
в поддержании
физической формы

Что является главной проблемой для женщины,
стремящейся поддерживать себя в хорошей фи�

зической форме? Ответ на этот вопрос может удивить
вас. Основную проблему составляет потеря мышеч�
ной массы.

Говоря о мышечной массе, я понимаю, что вы мо�
жете думать так: “Мне не нужны крупные мускулы”,
“Я не хочу выглядеть, как те женщины�культуристы,
которых видела по телевидению”, “Я хочу иметь мень�
ший объем мышц”.

Далее я объясню, почему развитые мышцы явля�
ются основой для создания тела, о котором вы всегда
мечтали.

Потеря всего 227 г мышечной массы приводит к
увеличению объема жировых тканей. Почему? Пото�
му, что мышцы являются активными тканями, кото�
рые потребляют большое число калорий даже в режи�
ме отдыха. Меньшая мышечная масса означает сни�
жение показателей обмена веществ. В ходе несколь�
ких исследований было установлено, что у среднеста�
тистической женщины с возрастом наблюдается сни�
жение показателей обмена веществ и этот процесс
идет параллельно c потерей мышечной массы.
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Когда женщина становится старше — даже если
продолжает получать с пищей приблизительно преж�
нее число калорий каждый день, — она неуклонно
набирает вес. Устанавливается четкая зависимость:
уменьшение мышечной массы связывается со сниже�
нием показателей обмена веществ. С течением време�
ни этот процесс, а также нерациональное питание,
приводят к ожирению и потере физической формы.

Изменения мышечных
и жировых тканей

Начиная с 1985 года, я проводил замеры физических
параметров тела более тысячи женщин всех возрас�
тов. В таблице, приведенной на следующей страни�
це, отражены процессы, которые происходят с телом
среднестатистической женщины, когда она становит�
ся старше.

В среднем, женщина достигает пика своей мышеч�
ной формы в возрасте 14 лет: рост — 163 см, вес те�
ла — 55 кг, общий вес мышечных тканей — 22 кг, вес
жировых тканей — 9,2 кг. Соотношение мышечной
и жировой массы составляет 2,4 : 1. Другими слова�
ми, на каждые 2,4 кг мышечной массы приходится
1 кг жировых тканей. В связи с высоким соотноше�
нием мышечной и жировой массы, юная женщина
имеет стройное, крепкое и хорошо сформированное
тело. Однако с каждым следующим годом она теряет
по 222 г мышечной массы и приобретает по 677 г
жировых тканей.

Среднестатистическая женщина в возрасте 50 лет
весит 71 кг, то есть набирает 16 кг в сравнении со сво�
им весом в 14 лет. В частности, ее мышечная масса
уменьшается на 8 кг, а жировая масса увеличивает�

ся на 24,4 кг. Соотношение мышечной и жировой
массы меняется на противоположное тому, что было
в юности, и составляет 1 : 2,4. Более того, процент�
ное содержание жировых тканей тела увеличивается
с 16,7 до 47,4%.

Что вызывает настолько стремительное увеличе�
ние объема жировых тканей? Этот процесс начинает�
ся с постепенной потери мышечной массы. Конечно,
влияют и другие факторы, в том числе потребление
высококалорийной пищи, нерациональный режим
питания, беременность, гормональные изменения,
высокий уровень стресса и естественный процесс ста�
рения. Однако основной проблемой является именно
сокращение объема мышечной массы.

Что является причиной потери мышечной массы?
В общих словах, ответ прост: отсутствие необходимых
упражнений. Специальные упражнения способны пе�
рестраивать ваши мышцы, изменять их форму и по�
стоянно увеличивать их размер.

ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ И ЖИРОВОЙ МАССЫ
ДЛЯ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ВОЗРАСТОМ

Возраст 14 20 30 40 50
Общий вес тела, кг 55 57 62 66 71
Мышечная масса, кг 22 20 18 16 14
Жировая масса, кг 9,2 13,1 20,1 26,6 33,6
Содержание
жировых тканей, % 16,7 23,0 32,4 40,4 47,4
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Какие упражнения
являются правильными?

Правильными можно назвать упражнения по преодо�
лению возрастающего сопротивления, возникающе�
го в результате усиливающейся нагрузки. Их опреде�
ляют как упражнения по поднятию тяжестей, упраж�
нения с отягощением, силовые упражнения и т. д. Я
предпочитаю последнее название — силовые упраж�
нения. Именно этот термин я буду употреблять в кни�
ге. Силовые упражнения обычно связываются с ис�
пользованием гантелей, а также тренажеров, позво�
ляющих регулировать нагрузку. Рекомендации по
развитию силы, используемые в этой книге, основаны
на научных исследованиях и практическом опыте,
который я приобрел, будучи тренером более шести
тысяч женщин в течение последних 30 лет.

Нагрузка на бедра

Мой опыт позволил разработать программу развития
силы, изложенную в этой книге, особым образом.
Данная программа отвечает на вопросы, связанные с
различными проблемами фигуры. Например, наибо�
лее распространенной по�прежнему остается непро�
порциональный объем жировых тканей на бедрах. В
сравнении с мужчинами, большинство женщин дей�
ствительно имеет большее число жировых клеток в
области бедер. Появление части этих клеток можно
отнести к гормональным изменениям, беременности
и процессу деторождения. Другая часть обязана сво�
им возникновением потере мышечной массы. Наибо�
лее крупные мышцы тела женщины расположены в
области бедер. Поэтому большая часть потери мышеч�

ной массы также связана с этой областью тела. Пред�
ставляется очевидным, что наиболее толстый слой
жировой ткани (располагающийся в области бедер)
утолщается и становится более дряблым с постепен�
ной потерей мышечной массы и увеличением жиро�
вых отложений.

Это бедра Брэнды Смедли. Она выполнила программу,
рассчитанную на шесть недель. Прирост мышечной массы
составил 2,3 кг, а объем жировых тканей в организме
сократился до 14,6%. Необходимо помнить о том, что
для хорошо сформированной фигуры характерны минимальный
объем подкожного жира и развитые сильные мышцы.
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В этой книге представлена доведенная до совершен�
ства программа силовых упражнений, уделяющих
особое внимание мышцам бедер. Она также включа�
ет научный план питания, направленный на сокра�
щение числа жировых клеток. Вы можете выполнять
силовые упражнения на тренажерах в спортивно�
оздоровительном центре или заниматься дома с ган�
телями. План питания составлен из блюд, которые
можно приготовить из обычных, вполне доступных
продуктов. Эта диета рассчитана на современную
женщину, ведущую активный образ жизни.

По мере того как будете худеть и развивать мыш�
цы, вы заметите, насколько более рельефными и при�
влекательными станут очертания вашего тела. В ито�
ге вы приобретете замечательную форму.

Истории успеха

Изложенная в этой книге программа многократно
тестировалась и совершенствовалась в занятиях с
тысячами женщин, которые ничем не отличаются
от вас.

Истории успеха некоторых женщин — с их фото�
графиями до и после занятий — приведены в этой кни�
ге. Хотя каждая женщина обладает уникальными фи�
зическими характеристиками, существуют многие
общие черты. Вам будет полезно изучить эти фото�
графии, ориентируясь на тот тип фигуры, который
схож с вашим. Это поможет прийти к пониманию
того, что вы действительно способны достичь.

ИСТОРИЯ УСПЕХА: МАДЕЛИН УИЛДМЕН, 28 ЛЕТ, РОСТ 178 СМ

� Избавилась от 8,2 кг
жира.

� Прибавила 2,1 кг
мышечной массы.

� За шесть недель
объем бедер
уменьшился
на 15,2 см.

“Занимаясь по этой
программе, я работала
над собой усерднее,
чем когда�либо прежде,
и добилась результатов,
о которых не могла
даже мечтать. Теперь
я понимаю, что
развитые и сильные
мышцы являются
лучшими союзниками
в моем противостоянии
старению”.

Чрезмерно развитые мышцы и генетика

Несомненно, вы обратите внимание на то, что ни одна
из представленных в этой книге женщин не обладает
чрезмерно развитой мускулатурой и не выглядит как
культуристка. Однако у отдельных из них действи�
тельно крупные мышцы, и эти женщины хотят раз�
вивать их в дальнейшем. Некоторые женщины, изо�
браженные в этой книге, не возражали бы против уча�
стия в соревнованиях по культуризму.

Однако, чтобы иметь действительно большой мы�
шечный объем, необходимо обладать редкими свой�
ствами, передаваемыми по наследству. Женщина
подобного типа должна иметь неординарно развитые
мышцы живота и короткие сухожилия. Эта комби�
нация встречается редко даже среди мужчин. Лишь
один человек из миллиона генетически наследует
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